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В этом наборе появились два специальных типа карт: 
• Наѐмники (вы их уже встречали, но здесь их гораздо больше) 
• Коняги (совершенно новый тип карты!) 
 
Этот набор предназначен для использования c оригинальным Манчкином и 
с предыдущими расширениями. Если вы играете без других расширений, то от 
Наѐмников и Коняг вас будет тошнить :) 
С другой стороны, они очень манчкинские! 
 
 

 

НАЁМНИКИ 
 
Наѐмники находятся как в колодах Дверей, так и в колодах Сокровищ, в зависимости от 
набора. Вы можете играть Наѐмника в любое время, даже в бою, но в игре он у вас должен 
быть только один.  
Если вы достали Наѐмника в открытую, вы можете взять его в руку, или сыграть сразу. 
Сбросить Наѐмника можно в любое время игры. 
Если на карте Наѐмника указана цена, значит он является Шмоткой, и его можно 
продать. 
Наѐмник может принести себя в жертву. Если вы проигрываете в бою, то вместо броска на 
смывку вы можете сбросить Наѐмника. Вы автоматически смываетесь от всех монстров, 
даже если на карте монстра написано, что от него нельзя смыться. Если кто-то помогал 
вам в бою, вы сами решаете, смывается ли он с вами за компанию, или ему предстоит 
делать бросок на смывку. 
Некоторые Наѐмники дают вам дополнительную руку или позволяют вам нести ещѐ одну 
Большую Шмотку. В этом случае у самого Наѐмника Шмоток нет, он просто расширяет 
ваши способности. Если что-то случается с Наѐмником, ваши вещи остаются 
нетронутыми. 
Другие Наѐмники могут самостоятельно нести и использовать Шмотки. В некоторых 
случаях Наѐмник может использовать Шмотку, которую не можете использовать вы 
сами. Тогда Шмотка, которую несѐт Наѐмник, приравнивается к вашей, и проклятия или 
непотребства действуют на неѐ как обычно. 
 
Если у вашего Наѐмника есть Шмотка: 
• если Наѐмник приносит себя в жертву ради вашего спасения, Шмотка уходит вместе с 
ним.  
• если ваш Наѐмник убит, Шмотка остаѐтся у вас. 
• если вы лишаетесь Наѐмника под действием проклятия/непотребства, или он меняет 
хозяина, Шмотка остаѐтся у него. 
 
 

Использование карт изменения монстра на Наёмников 

Вы можете сыграть любую карту изменения монстра на Наѐмника. Так, например, ваш 
Наѐмник может стать Древним :Р 
Однако, карты изменения монстра действуют на Наѐмников несколько иначе, чем на 
самих монстров. «+5 к уровню монстра» даѐт Наѐмнику +1 уровень в любом бою, а «+10 к 
уровню монстра» даѐт Наѐмнику +2 уровня. 
 
На Наѐмника нельзя сыграть карту ослабления монстра, пока на него не сыграно ни 
одной карты усиления монстра. Карты ослабления действуют так же, как и карты 
усиления: «-5» даѐт -1 к уровню Наѐмника, а «-10» даѐт -2 к уровню. 
Так что, если соперник сыграл на своего Наѐмника карту «Древний» (+2 к уровню), вы 
можете в любое время (даже в бою) сыграть карту «Детѐныш» и сделать из Наѐмника 
Древнего Детѐныша с бонусом +1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наёмники и бонусы монстров. 
Если у вас есть, например, Дварф-Наѐмник и вы сталкиваетесь с монстром, у которого есть 
бонус против Дварфов, монстр получает этот бонус. Впрочем, вам ничего не мешает 
сбросить Наѐмника. Аналогично происходит, если у монстра штраф против кого-то. Это 
правило действует на всех монстров, у которых есть бонусы или штрафы против любых 
расы, класса или пола. Непотребства не действуют на Наѐмников, если на карте не 
указано обратное. Раса, класс и пол Наѐмника не берутся в расчѐт, если речь идѐт о том, 
что монстр делает с вами. 
 

Наёмники и пол. (ориг. Hirelings and Sex) 
Нет, даже не думайте! :))) 
Пол Наѐмника влияет только на реакцию монстра, или если вы хотите дать ему Шмотку, 
использующуюся только определѐнным полом. Пол Наѐмника несложно определить по 
изображению на карте. Его можно изменить с помощью Зелья Смены Пола. 
 

Наёмники и «Чит». 
Используя «Чит», вы можете взять себе ещѐ одного Наѐмника, или позволить уже 
существующему нести Шмотку, которую он обычно не может нести. Правда, с таким же 
успехом можно сыграть «Чит» на себя и взять ту же Шмотку. «Чит» не позволяет дать 
Наѐмнику Шмотку, если он их в принципе не может носить. 
 
 
 

 

КОНЯГИ 
 
Путь к сердцу манчкина лежит через его Конягу! Коняга даѐт офигенные бонусы. 
Коняги находятся в колоде Дверей. 
У игрока может быть только один Коняга, за исключением тех случаев, когда используется 
карта «Чит». Коняги являются Шмотками, и всѐ, что влияет на Шмотки, может также 
повлиять и на Конягу. Коняги относятся к Большим Шмоткам, но они несут себя сами и не 
идут в счѐт тех Больших шмоток, которые несѐт игрок (а некоторые даже помогают игроку 
нести дополнительные Большие Шмотки). Большими Коняги являются для того, чтобы 
определить, какие ловушки и проклятья на них действуют, а также, чтобы Вор не мог 
спереть Конягу. 
Карты изменения монстра можно играть на Конягу так же, как и на Наѐмника, однако 
если Коняга участвует в бою как монстр, эти карты действуют на него, как на монстра. 
В наборе есть несколько шмоток специально для Коняг. Коняга не может одеть Шмотку, 
если на ней этого не указано. Усиления шмоток не действуют на Шмотки Коняги. 
Если у Коняги есть бонус или штраф на смывку, он заменяет текущий бонус игрока. 
Например, Эльф, у которого обычно есть бонус на смывку, получает вместо него штраф, 
садясь на черепаху. Если Коняга даѐт вам штраф на смывку, вы можете сбросить Конягу 
перед броском на смывку. 
 

Коняга в качестве монстра. 
Игрок, который достаѐт Конягу из колоды в открытую, может биться с ним как с 
монстром. В этом случае его уровень будет вдвое выше, чем указанный на карте бонус. За 
победу игрок получит 1 Уровень и 1 Сокровище, а в случае поражения непотребством 
будет потеря 1 Уровня.  
Большинство игроков, конечно, забудут про это замечательное правило до тех пор, пока 
вы не воспользуетесь им, чтобы выиграть. Тогда покажите им эти правила и возрадуйтесь 
своему превосходству. Можете подвергнуть их злостному осмеянию ;) 

 

Перевёл Zenerv (@gmail.com) 
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